
    
 

Объём муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении органа местного самоуправления  
«Управление образования города Каменска-Уральского» муниципальными образовательными учреждениями, в 2017 году  

 
Муниципальные услуги 

 

№
 в

 в
ед

ом
ст

ве
нн

ом
  

пе
ре

чн
е 

Наименование 
базовой услуги 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатели 
объема 

 
План 2017г. 

(с учётом 
корректировки 

в сентябре 
2017г.) 

Единица 
измерения 

Показатели 
объема 

 
Факт 

 за 9 мес. 
2017г. 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Реализация основных 

общеобразовательных 
программ 

дошкольного 
образования 

не указано не указано От 3 лет до 8 лет Очная 7713 человек 7565 

2 Реализация основных 
общеобразовательных 

программ 
дошкольного 
образования 

адаптированная 
образовательная 

программа 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

От 3 лет до 8 лет Очная 680 человек 663 

3 Реализация основных 
общеобразовательных 

программ 
дошкольного 
образования 

не указано 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

От 3 лет до 8 лет Очная 55 человек 55 

4 Реализация основных 
общеобразовательных 

программ 
дошкольного 
образования 

не указано не указано От 1 года до 3 лет Очная 1711 человек 1704 



2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 Реализация основных 

общеобразовательных 
программ 

дошкольного 
образования 

не указано дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет Очная 50 человек 47 

12 Реализация основных 
общеобразовательных 

программ 
дошкольного 
образования 

адаптированная 
образовательная 

программа 

дети-инвалиды, 
обучающиеся 
по состоянию 
здоровья на 

дому 
 

От 3 лет до 8 лет Очная 5 человек 1 

13 Реализация основных 
общеобразовательных 

программ 
дошкольного 
образования 

не указано дети-инвалиды От 1 года до 3 лет Очная 16 человек 16 

16 Реализация основных 
общеобразовательных 

программ 
дошкольного 
образования 

адаптированная 
образовательная 

программа 
дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет Очная 59 человек 57 

19 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 

не указано не указано не указано Очная 7324 человек 7308 

20 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение) 

не указано не указано Очная 356 человек 356 
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21 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 

адаптированная 
образовательная 

программа 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

не указано Очная 325 человек 320 

26 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 

не указано 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому 

Очная 5 человек 4 

28 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 

адаптированная 
образовательная 

программа 
дети-инвалиды 

проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому 

Очная 10 человек 10 

30 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 

не указано дети-инвалиды 

проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому 

Очная 12 человек 12 

31 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 

не указано 
нуждающиеся 
в длительном 

лечении 

проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому 

Очная 5 человек 5 

32 
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 

адаптированная 
образовательная 

программа 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому 

Очная 6 человек 6 

33 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 

не указано не указано не указано Очная 7097 человек 7055 
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34 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение) 

не указано не указано Очная 1204 человек 1191 

35 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 

адаптированная 
образовательная 

программа 
дети-инвалиды не указано Очная 11 человек 11 

36 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 

адаптированная 
образовательная 

программа 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

не указано Очная 375 человек 402 

38 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 

не указано 
нуждающиеся 
в длительном 

лечении 

проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому 

Очная 11 человек 11 

43 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 

адаптированная 
образовательная 

программа 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому 

Очная 7 человек 7 

44 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 

не указано дети-инвалиды 

проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому 

Очная 21 человек 21 
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45 Реализация основных 

общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 

адаптированная 
образовательная 

программа 
дети-инвалиды 

проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому 

Очная 3 человек 3 

47 Реализация основных 
общеобразовательных 

программ среднего 
общего образования 

не указано не указано не указано Очная 759 человек 761 

48 

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ среднего 
общего образования 

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение) 

не указано не указано Очная 480 человек 494 

50 Реализация основных 
общеобразовательных 

программ среднего 
общего образования 

не указано 
нуждающиеся 
в длительном 

лечении 

проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому 

Очная 0 человек 0 

53 Реализация основных 
общеобразовательных 

программ среднего 
общего образования 

не указано дети-инвалиды 

проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому 

Очная 6 человек 5 

56 Реализация 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ 

не указано не указано физкультурно-
спортивной Очная *109383 Человеко-

час 114598 

57 Реализация 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ 

не указано не указано естественнонаучной Очная *40760 Человеко-
час 59034 
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58 Реализация 

дополнительных 
общеразвивающих 

программ 

не указано не указано художественной Очная *154981 Человеко-
час 163820 

59 Реализация 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ 

не указано не указано технической Очная *51751 Человеко-
час 54191 

60 Реализация 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ 

не указано не указано туристско-
краеведческой Очная *27584 Человеко-

час 21361 

61 Реализация 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ 

не указано не указано cоциально-
педагогической Очная *85703 Человеко-

час 84026 

62 
Присмотр и уход   Дети-инвалиды Не указано  группа 

продленного дня 1 человек 1 

63 

Присмотр и уход   

Обучающиеся, за 
исключением 

детей-инвалидов и 
инвалидов 

Не указано  группа 
продленного дня 1427 человек 1434 

66 

Присмотр и уход 

Обучающиеся, за 
исключением 

детей-инвалидов и 
инвалидов 

От 3 лет до 8 
лет  не указано 1037 человек 575 

67 

Присмотр и уход Дети-инвалиды От 3 лет до 8 
лет  группа полного дня 53 человек 50 

68 

Присмотр и уход Дети-инвалиды До 3 лет  группа полного дня 14 человек 14 

69 

Присмотр и уход 

Обучающиеся, за 
исключением 

детей-инвалидов и 
инвалидов 

До 3 лет  группа полного дня 1607 человек 1609 
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70 

Присмотр и уход 

Обучающиеся, за 
исключением 

детей-инвалидов и 
инвалидов 

До 3 лет  не указано 104 человек 95 

71 
Присмотр и уход Дети-инвалиды До 3 лет  не указано 2 человек 2 

72 

Присмотр и уход 

Обучающиеся, за 
исключением 

детей-инвалидов и 
инвалидов 

От 3 лет до 8 
лет  группа полного дня 7399 человек 7265 

73 
Присмотр и уход Дети-инвалиды От 3 лет до 8 

лет  не указано 56 человек 54 

74 Коррекционно-
развивающая, 

компенсирующая и 
логопедическая 

помощь 
обучающимся 

   

в центре 
психолого-

педагогической, 
медицинской и 

социальной 
помощи 

600 человек 439 

75 Коррекционно-
развивающая, 

компенсирующая и 
логопедическая 

помощь 
обучающимся 

   

в организации, 
осуществляющей 
образовательную 

деятельность 

5703 человек 5509 

76 Психолого-
педагогическое 

консультирование 
обучающихся, их 

родителей (законных 
представителей) и 

педагогических 
работников 

   

в центре 
психолого-

педагогической, 
медицинской и 

социальной 
помощи 

750 человек 582 
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77 Психолого-

педагогическое 
консультирование 
обучающихся, их 

родителей (законных 
представителей) и 

педагогических 
работников 

   

в организации, 
осуществляющей 
образовательную 

деятельность 

11273 человек 10457 

78 

Психолого-медико-
педагогическое 

обследование детей 
   

в центре 
психолого-

педагогической, 
медицинской и 

социальной 
помощи 

1500 человек 1189 

85 Предоставление 
питания     10334 человек 10413 

86 Содержание детей не указано не указано   140 человек 140 
 



    
 

Муниципальные работы 
 

№
 в

 
ве

до
мс

тв
ен
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м 

 
пе

ре
чн

е 

Наименование базовой 
услуги  

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатели 
объема 

 
План 2017г. 

(с учётом 
корректировки 

в сентябре 
2017г.) 

Единица 
измерения 

Показатели 
объема 

 
Факт 3 квартал 

2017г. 
Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Предоставление 

консультационных и 
методических услуг 

Образование и 
наука 

  501 Количество 
отчетов, 

составленных по 
результатам 

работы, 
Количество 

разработанных 
документов, 
Количество 

проведенных 
консультаций 

416 

2 Организация досуга детей, 
подростков и молодежи 

Иная досуговая 
деятельность   57 Количество 

мероприятий 51 

3 
Организация досуга детей, 

подростков и молодежи 
Общественные 
объединения   35 

Количество 
общественных 
объединений 

35 

4 
Организация досуга детей, 

подростков и молодежи Кружки и секции   97 
Количество 
кружков и 

секций 
94 

5 

Организация досуга детей, 
подростков и молодежи 

Культурно-
досуговые, 
спортивно-
массовые 

мероприятия 

  286 Количество 
мероприятий 248 
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6 Организация и проведение 

олимпиад, конкурсов, 
мероприятий, направленных 
на выявление и развитие у 

обучающихся 
интеллектуальных и 

творческих способностей, 
способностей к занятиям 
физической культурой и 

спортом, интереса к 
научной (научно-

исследовательской) 
деятельности, творческой 

деятельности, 
физкультурно-спортивной 

деятельности 

   
8 
 

2500 

Количество 
мероприятий, 
Количество 
участников 

мероприятий 

5 
 

689 

 
*Плановое значение услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» по всем направленностям в таблице рассчитано на 9 мес. 2017 г. 
 
 
 
Главный специалист 
Управления образования        О.П. Гашева 
 
Ведущий специалист  
Управления образования    Е.В. Лесунова 
 
 
31.10. 2017г. 
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